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Положение
об организации работы с обучающимися МБОУ «Марковская СОШ» 

переведенными условно в следующий класс

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об условном переводе обучающихся в следующий класс 
разработано с целью соблюдения законодательства Российской Федерации в области 
образования и обеспечения права на получение общего образования, исходя из 
принципов общедоступности и бесплатности общего образования, реализации 
государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка в 
соответствии и на основании следующих документов:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 13 декабря 2013 г. № 1342 “О 
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2013 г. № 1015”.

1.2. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование являются обязательными уровнями образования.

1.3. Требование обязательности среднего общего образования применительно к 
конкретному учащемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 
если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.

2. Порядок перевода учащихся в следующий класс
2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме основные общеобразовательные 

программы учебного года, переводятся в следующий класс.
2.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.



2.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
2.4. Ответственность за ликвидацию академической задолженности возлагается на 

родителей.
2.5. Школа обязана создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
1.1.2.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету (курсу, 
дисциплине, модулю) не более двух раз в течение 1 четверти в сроки, 
согласованные с родителями (законными представителями) обучающихся.

2.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 
аттестации.

2.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 
получать образование в образовательной организации.

2.9. Условный перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 
педагогического совета в соответствии с его компетенцией, определенной Уставом 
общеобразовательного учреждения. Педагогическим советом на заседании,

посвященном переводу обучающихся в следующий класс, определяются и заносятся в 
протокол условия осуществления перевода обучающихся на ступени начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, имеющих по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному или нескольким предметам. В протоколе 
педагогического совета указывается фамилия ученика, класс обучения, название 
предмета, по которому по итогам года он имеет неудовлетворительную отметку; 
определяется срок ликвидации задолженности. На основании решения педагогического 
совета издаётся соответствующий приказ.

2.10. Родители (законные представители) условно переведенного обучающегося 
письменно уведомляются о принятом решении, сроках и формах ликвидации 
задолженности.

2.11. Условно переведенные зачисляются в следующий класс на основании решения 
педагогического совета и приказа директора школы, их фамилии вносятся в списки 
классного журнала текущего года.

3. Аттестация условно переведённых обучающихся
3.1. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия.
3.2. Родители (законные представители) обучающегося в исключительных случаях по 
согласованию с администрацией школы могут присутствовать при аттестации

обучающегося в качестве наблюдателей, однако без права устных высказываний или 
требований пояснения в ходе проведения аттестации (все разъяснения аттестационной 
комиссии можно получить после официального окончания аттестации).
3.3. При нарушении установленных требований проведения аттестации со стороны 
обучающегося или присутствующего родителя (законного представителя) комиссия 
вправе прекратить проведение аттестации и (или) назначить другой срок.
3.4. По результатам аттестации обучающегося по учебному предмету 

педагогический совет принимает решение о переводе обучающегося в класс, в который



он был переведен условно. В классный журнал прошлого учебного года и личное дело 
обучающегося вносится запись «Переведен в ... класс» с указанием даты и номера 
педсовета.

3.5. На основании решения педагогического совета руководитель издает приказ о 
переводе обучающегося, который доводится до сведения обучающегося и его родителей 
(законных представителей) в трехдневный срок.
3.6. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

3.7. В классный журнал и личное дело обучающегося вносится соответствующая 
запись с указанием даты и номера педсовета.


